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В наше время принято 

считать, что Германия во время 

Второй Мировой войны быстро 

расправлялась со всеми своими 

врагами потому что, что имела 

сильную и многочисленную армию, 

множество военной техники и 

опытных военачальников. Однако в 

годы Второй Мировой войны 

немецкая пропаганда засекречивала 

тот факт, что к началу войны в стан 

врага забрасывались диверсанты. В 

дальнейшем деморализованного 

противника добивала немецкая 

армия. Этими диверсантами и были 

солдаты и офицеры подразделения 

Бранденбург 800, действовавшие в 

составе Абвера, на тот момент 

засекреченной организации. 

Вообще, данное армейское 

формирование положило начало 

такому роду войск как спецназ. 

Конечно, раньше были похожие 

соединения, например, британские 

коммандос, но их деятельность была 
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ограниченной, они действовали не 

везде, бранденбуржцы же являлись 

диверсионной гвардией, способной 

выполнять любые задания. Сейчас 

многие и не догадываются, кому же 

была обязана немецкая армия в их 

быстром продвижении на 

территорию противника. 

Опыт первой мировой войны 

показал, что без хорошей 

организации, которая способна вести 

разведку, шпионаж и диверсии в 

стане врага, может, стань гибелью 

для любого государства, так как 

воевать с противником не зная, что 

он из себя представляет, очень 

трудно. К тому же, зачем вести 

открытые боевые действия против 

сильного и мощного противника, 

когда можно провести тайные 

диверсионные операции в его тылу, 

вывести из строя его коммуникации, 

лишить его снабжения, а также 

перехватывать донесения и 

документы государственной 

важности. 

В связи со всем этим 

правительство Германии в 1919 году 

создало особую спецслужбу. Эта 

спецслужба получила название 

Абвер, задачей которого была 

организация разведки и 

контрразведки на территории 

Германии и заграницей [8, с. 45].  

В 1938 году Германское 

Верховное командование создало на 

базе Абвера ещё один отдел, 

который получил название «Абвер 

заграница» или «Абвер-2». Перед 

отделом была поставлена задача 

проводить различные 

разведывательно-диверсионные 

операции на территории 

предполагаемого противника. 

Абвер-2 по организации 

конспирации был самым 

засекреченным отделом 

вооруженных сил Вермахта [8, с. 

51]. 

Сотрудники Абвер-2 вели 

работу по следующим 

направлениям: 1) подготовка и 

переброска диверсантов во 

вражеский тыл; 2) ведение 

массового или индивидуального 

террора; 3) проведение диверсий на 

стратегически важных объектах 

врага, а также подготовка 
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повстанческих отрядов для действий 

во вражеском тылу; 4) Организация 

специальных отрядов для захвата, 

уничтожения или сохранения 

стратегических объектов [8, с. 53]. 

Кроме обычных 

разведывательных и диверсионных 

групп, отделу Абвер-2 подчинялась 

группа специального назначение 

«Бранденбург-800», которая 

полностью отличалась от всех 

других подразделений. В отличие от 

многих секретных служб мира 

управление разведки и 

контрразведки вермахта располагало 

собственными воинскими 

подразделениями, используемыми 

для проведения диверсионных и 

карательных операций. Для этой 

цели и служил полк «Бранденбург-

800». 

Интересно, что во многих 

источниках и литературе 

обозначение Бранденбург-800 

отличается друг от друга. В одних 

его называют 800-я учебно-

строительная рота,  в других, как 

батальон Бранденбург-800, в-

третьих, как полк или дивизия 

Бранденбург. Однако если 

внимательно сравнить источники и 

литературу, то эти обозначения 

имеют в виду одно и тоже 

подразделение. Однако численность 

в каждом источнике или публикации 

указывалась разной. Или же 

источник был опубликован в тот 

момент, когда Бранденбург-800 имел 

разную численность. 800-я учебно-

строительная рота постоянно 

пополнялась и образовывалась в 

батальон, полк и в итоге в дивизию 

Бранденбург-800 [2, с. 36]. 

Изначально подразделения 

Бранденбург-800 именовалось 800-й 

учебно-строительной ротой особого 

назначения № 800. Под таким 

именем 15 сентября 1939 года с 

разрешения Гитлера она была 

образована, и полностью состояла из 

этнических немцев. Такое название 

она получила в целях конспирации, 

чтобы иностранные разведки и 

спецслужбы никак не смогли 

догадаться, чем на самом деле 

занимаются, и к чему готовят его 

сотрудников [4, с. 68]. На это 

соединение были возложены задачи 
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по проведению некоторых 

секретных операций, в том числе 

разрабатывавшихся службами 

безопасности. Вокруг этих операций 

висела такая плотная завеса 

секретности, что даже некоторые 

офицеры высшего командования и 

члены правительства не знали о 

существовании такого вида 

подразделения. Такой 

конспиративный ход позволил в 

полной мере подготовить 

сотрудников Бранденбург-800 к 

будущей диверсионной 

деятельности, а иностранные 

разведки так ни о чём и не 

догадывались.  

Подразделение была настолько 

востребовано, что уже через три 

месяца 15 декабря 1939 года рота 

была преобразована в батальон, 

который в свою очередь делился на 

4 роты. Разделение велось по 

этническому признаку, а также с 

учетом владения языка. В 1-ю роту 

входили русские и прибалтийские 

немцы, во 2-ю английские и 

африканские немцы, в 3-ю судетские 

и югославские немцы, в 4-ю 

польские немцы. 

Весной 1940 г. батальон был 

преобразован в полк с местом 

постоянной дислокации в городе 

Бранденбург-на-Хавеле. «Учебный 

полк» находился в 

непосредственном ведении Абвера 

II, в некоторых случаях он 

придавался войскам на линии 

фронта в качестве десантных 

подразделений. В его составе было 

три батальона: первый 

дислоцировался в Бранденбурге и 

предназначался для действий на 

«восточном фронте»; второй 

располагался в Дюрепе (Рейнская 

область); третий был расквартирован 

в Бадене (около Вены) и проводил 

свои операции в Юго-Восточной 

Европе [9, с. 79]. 

Однако численность полка 

Бранденбург-800 постоянно 

увеличивалась. В его составе 

возникали новые соединения, 

состоящие уже не только из немцев; 

создавались диверсионные группы, 

состоящие из украинских 

националистов, из бывших русских 
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офицеров белой гвардии, а также 

поляков, эстонцев и арабов. 

Например, первому батальону, 

самому многочисленному, были 

приданы специальные вооруженные 

отряды «Нахтигаль» («Соловей»), 

«Бергман» («Горец») и другие 

состоящие из народов СССР, 

служившие для выполнения особых 

поручений в готовящейся к войне с 

Советским Союзом [7, с. 49]. 

Будущие диверсанты дивизии 

проходили самый строгий отбор, 

попасть туда мог не каждый, даже 

хорошо обученный и побывавший в 

боях солдат. В полк попадали только 

самые ярые нацисты, которые 

долгое время жили за границей, 

владели иностранными языками, а 

также знаниями местности и 

обычаев страны, в которой родились 

или жили. В полк Бранденбург 

могли также попасть и солдаты, 

живущие в Германии, но главное 

они должны были знать в 

совершенстве один из иностранных 

языков и часто бывать за границей. 

Таких принимали в полк только 

после проведения усиленной 

лингвистической и логопедической 

работы, потому как у многих сильно 

выделялся немецкий акцент в 

произношении, что в будущем при 

выполнении заданий могло 

рассекретить агентов.  

Подготовка первого спецназа 

вермахта была совершенно иной, 

чем у других частей армии 

Германии. Во-первых, диверсантов 

обучали обращению с оружием и 

артиллерией других стран, что бы в 

случае захвата важных объектов 

можно было организовать оборону, 

используя захваченное трофейное 

оружие. Кроме этого обучали 

вождению всех видов транспорта не 

только автомобили и боевая техника, 

но и азам пилотирования и 

управления паровозом [7, с. 62].  

Во-вторых, всех диверсантов 

полка Бранденбург обучали 

правильно носить, надевать форму, а 

главное отличать звания 

вооружённых сил страны против 

кого ведётся диверсия, так как если 

диверсант ошибётся во всех этих 

деталях, он может себя выдать и 

задание будет провалено. Кроме 
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этого диверсантов обучали, как 

правильно действовать в 

гражданской форме. Для таких 

сотрудников не применяли жёсткие 

методы обучения, стандартной 

муштры и солдатской выправки не 

было. На таких сотрудников 

возлагалась задача встречаться с 

агентурными разведчиками, уметь 

наводить панику в толпе, вести 

активную дезинформацию. 

Во время подготовки большое 

внимание уделялось работе со 

взрывчаткой, обучали правилам 

минирования и разминирования 

объектов, а также изготовления 

самодельной взрывчатки. 

Диверсантов обучали искусству 

рукопашного боя, технике прыжков 

с парашютом, десантированию на 

побережье, движению по 

пересеченной местности (в том 

числе и на лыжах). Они были 

обучены вести боевые действия в 

сложных погодных условиях и 

ночью. В технической школе Абвера 

курсанты учились способам 

подделки документов, изготовления 

печатей, распространения в целях 

оборота денежных купюр. 

После прохождения всей 

процедуры подготовки, а она 

длилась не меньше 9 месяцев, 

диверсантов распределяли по 

различным ротам. Распределяли их 

по принципу владения языком. 

Задачи диверсантов: с помощью 

маскировки и введения противника в 

заблуждение, с одной стороны, 

добиться эффекта внезапности и 

воспрепятствовать уничтожению 

частями вражеских войск при 

отступлении запасов 

продовольствия, сырья и 

промышленных товаров, 

разрушению заводов оборонной 

промышленности, шахт, мостов 

военного значения, 

железнодорожной магистрали. С 

другой стороны, обеспечить захват 

на территории противника 

оперативно важных объектов — 

мостов, туннелей, оборонных 

предприятий, которые они должны 

были удерживать до подхода 

передовых частей германской 

армии. При этом внезапность носила 
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тактический, а иногда и оперативно-

стратегический характер. 

Как из всего этого видно, 

подготовка агентов из полка 

Бранденбург-800 была самой 

качественной и эффективной, 

поэтому полк признано являлся 

первым в мире спецназом, потому 

как мог заниматься любым видом 

разведывательно-диверсионной 

деятельности. 

В начале 1939 г. Гитлер и всё 

военное командование Вермахта 

знало, что новая великая война не за 

горами. Они придавали большое 

значение только что образованной 

роте особого назначения № 800 или 

как её называли «рота Бранденбург». 

С этого времени подразделение 

Бранденбург-800 начали усиливать 

кадрами и готовить к предстоящей 

войне. 

Уже в августе 1939 г. 

сотрудники Абвер 2 и диверсанты 

роты особого назначения 

Бранденбург 800 совместно с 

офицерами СД и СС участвовали в 

подготовке ряда провокаций на всей 

польско-германской границе, 

пытаясь спровоцировать Польшу к 

военному конфликту с Германией.   

В течение всего лета 1939 г. 

сотрудники Абвер 2, в том числе и 

рота специального назначения № 

800, совершили ряд диверсионных 

операций и нападений на польские 

приграничные объекты (блокпосты, 

лесничества, фабрики, 

железнодорожные станции и т. д.). 

Атакам подверглись, в 

частности, Катовице, Костежин и М

лава. Диверсанты взрывали бомбы в 

местах наибольшего скопления 

народа [3, с. 57]. 

Однако эти провокации не 

принесли желаемого результата, 

нужный успех был, не достигнут. 

Тогда было решено отобрать 

небольшое количество офицеров из 

роты Бранденбург, в основном 

польских немцев, переодеть их в 

форму вооружённых сил Польши 

для совершения нападения на 

приграничные объекты Германии. В 

качестве объекта нападения была 

выбрана приграничная немецкая 

радиостанция в городе Глейвице. 

Вечером 31 августа 1939 года группа 
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вышла к радиостанции и начала её 

обстрел. Для полной уверенности 

диверсанты говорили на польском 

языке, немецкие пограничники, 

думая, что это польские солдаты 

вступили с ними в бой и передали 

сигнал тревоги. Вся операция заняла 

не более четырёх минут и 

закончилась полным захватом 

станции. И с той и с другой стороны 

были убитые и раненые. На 

следующий день 1 сентября Адольф 

Гитлер, получив данные о бое на 

границе, обвинил в нападении на 

Германию польскую сторону и 

начал против неё войну [3, с. 79]. 

Таким образом, солдаты и офицеры 

из роты Бранденбург считаются 

главными зачинщиками Второй 

Мировой войны.  

После успешной польской 

компании командование Абвера 

решило сделать роту специального 

назначение № 800 более 

боеспособной и поручать ей уже 

более серьёзные задания. 

Преобразовав роту в батальон в 

апреле 1940 года, он получил 

задание на территории Дании. 

Немецкое командование понимало, 

что столица Дании Копенгаген 

находиться не на континенте, а на 

острове, и добраться до неё можно 

лишь по мостам через пролив Бельт. 

Однако все мосты, ведущие к 

городу, были заминированы и 

хорошо охранялись солдатами и 

офицерами датской армии, что 

задерживало наступление вермахта 

на Копенгаген. Батальон получил 

приказ захватить эти мосты и не 

допустить их подрыва. Согласно 

приказу, немедленно была 

сформирована группа из 30 человек 

из состава батальона Бранденбург, в 

основном датские немцы, которые 

неплохо знали датский язык. Кроме 

этого взвод был обеспечен всем 

необходимым, группа получила 

форму и вооружение датской армии. 

Уже 8-9 апреля 1940 годы взвод 

диверсантов из батальона 

Бранденбург вышел к мосту через 

пролив Бельт. Диверсанты ровным 

строем и с маршем подходили к 

мосту. Датские солдаты подумали, 

что это свои, и пропустили их. 

Офицер диверсантов попросил 



Filo Ariadne. 2017. №1(5) 
 
пропустить их через мост, якобы для 

усиления гарнизона, на что 

патрульные согласились [5, с. 96].  

После того, как диверсанты 

зашли на мост и частично 

смешались с датскими солдатами, 

офицер батальона Бранденбург 

приказал открыть огонь. Началась 

стрельба, датские солдаты были в 

замешательстве, потому что не знали 

в кого стрелять. В итоге, вся охрана 

моста была обезврежена, мост был 

захвачен, и дорога на столицу была 

открыта. В Дании помимо захвата 

моста через Бельт, бойцы батальона 

Бранденбург захватили целый ряд 

приграничных объектов и 

полностью деморализовали солдат 

датской армии. В результате этого 

немецкие войска продвигались 

вперёд, практически не встречая 

сопротивления. Такая успешная 

деятельность диверсионной группы 

Бранденбург 800 способствовало 

капитуляции Дании уже на 

следующий день, то есть 9 апреля. 

Быстрый захват Дании 

способствовал открытию моста в 

Норвегию.  

В тот же месяц, в апреле 1940 

г., немецкие войска переправились в 

Норвегию. Высшее командование 

вермахта было уверено, что они так 

же легко и быстро ее завоюют. 

Однако противник был недооценён. 

В начале боевых действий немецкие 

войска теснили норвежскую армию 

дальше на север, но чем дальше 

продвигалось наступление, тем 

суровее становились условия, а 

сопротивление норвежской армии 

нарастало. В итоге, к маю 1940 года 

немецкое наступление было 

приостановлено. В этой ситуации 

немецкое командование вновь 

обратилось к батальону Бранденбург 

800 для поиска и ликвидации частей 

норвежской армии на севере.  

Для такого задания было 

решено сформировать большой 

отряд из 100 офицеров батальона 

Бранденбург 800. Группа 

забрасывалась в север Норвегии и 

занималась поиском и ликвидацией 

оставшихся частей норвежской 

армии. К 9 июня все оставшиеся 

части норвежцев были 

ликвидированы, и Норвегия 
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капитулировала. Из этого следует 

вывод, что батальон Бранденбург 

800 в очередной раз своей 

деятельностью в короткие сроки 

заставил противника сдаться. 

В то время, как одна группа 

батальона Бранденбург 800 вела 

боевые действия на севере, другая 

была переброшена на Запад к 

границам Франции, Голландии, 

Бельгии и Люксембург. Немецкое 

верховное командование готовило 

широкомасштабное наступление на 

Западе. В этот раз Германии 

предстояло сокрушить сразу 

несколько стран одновременно. Для 

этого немецкое командование 

сосредоточило большую 

группировку войск на границах. Все 

понимали, что без диверсантов 

Абвера 2 и батальона Бранденбург 

800, усиленного к весне 1940 г. 

офицерами, и ставшего полком, им 

не обойтись.  

Граница Франции напоминала 

неприступную крепость. По всей её 

границе было построено большое 

количество оборонительных 

сооружений под названием «линия 

Мажино». Поэтому было решено 

обойти её через Бельгию и 

Голландию. Для быстроты 

наступление в эти страны 

забрасывались немецкие диверсанты 

из Абвера 2 и полка Бранденбург 

800. 

В ходе операции «Маастрих» 

диверсанты из полка Бранденбург 

800 приступили к захвату 

стратегически важных мостов и 

переправ на границе Бельгии и 

Голландии. В операции было 

задействовано спецподразделение 

Бранденбург 800, которое было 

усилено отрядом особого назначения 

Абвера 2 общей численностью около 

1000 человек, и бойцами, 

сформированного агентом Юлиусом 

Хердтманом войскового 

объединения «Нидерланды» 

численностью около 200 человек и 

состоящего из голландских 

националистов [1, с. 27].  

В ходе операции 

объединённый коммандос батальона 

Бранденбург смог быстро захватить 

стратегически важный Шельдский 

туннель под Антверпеном, что 
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значительно ускорило немецкое 

наступление.  

Одной из самых удачных 

операций в Голландии проведенной 

полком Бранденбург 800 было 

захват автодорожного моста близ 

Геннепа. Операция проходила 

следующим образом. Для 

обеспечения прохода на мост группа 

прибегла к хитрости. Часть 

бранденбуржцев переоделась в 

немецкую форму, спрятала оружие 

под одеждой и прикинулась 

военнопленными. Другая часть в 

форме голландской армии 

выступила в роли конвоиров. Этот 

удачный ход сработал, когда 

диверсанты под видом колонны 

военнопленных приблизились к 

мосту. Командир попросил провести 

группу через мост, чтобы доставить 

пленных в лагерь. Получив 

разрешение, группа вошла на мост, и 

в этот момент диверсанты вытащили 

оружие из-под одежды и, 

воспользовавшись суматохой и 

эффектом неожиданности, смогли 

быстро расправиться с охраной 

моста. Через некоторое время к 

мосту подошли немецкие войска, и 

смогли продолжить наступление [6, 

с. 94-96].  

В Бельгии полку Бранденбург 

800 была поставлена серьёзная 

задача, захватить хорошо 

укреплённый форт Эбен Эбаэль под 

Льежем. Это было очень 

ответственное задание, так как форт 

перекрывал важные пути во 

Франции, в обход линии Мажино. 

Немецкие войска не могли 

продвигаться, кроме того, гарнизон 

форта, насчитывающий около 

тысячи солдат, не собирался 

сдаваться. Было принято решение 

захватить форт малыми силами с 

помощью диверсантов батальона 

Бранденбург, заблаговременно 

усилив их диверсионными группами 

из Абвера 2.  

В день 10 мая группа из 85 

бойцов из полка Бранденбург 800, 

совместно с немецкими 

десантниками, незаметно 

высадились близ форта, и без усилий 

проникли в него. В этой операции 

бранденбуржцам пригодились их 

навыки сапёров и подрывников. 
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Воспользовавшись эффектом 

неожиданности, хорошо обученные 

немецкие диверсанты и десантники 

смогли быстро расправиться с 

гарнизоном форта и захватить его. 

Кроме того, группа помимо форта 

смогла захватить мосты через реку 

Шельду.  

Когда Бельгия и Голландия 

капитулировали, то в середине 

июня, началась наступательная 

операция немецких войск во 

Франции, в этой операции был 

также задействован полк 

Бранденбург. Полк действовал на 

линии Мажино в Верхнем Эльзасе. 

Когда оборона французов была 

прорвана в районах Маттсталь и 

Виндстейн, то полку Бранденбург 

800 была поставлена задача выйти к 

нефтепромыслам у Пешельброна и 

не допустить их подрыва, иначе 

немецкие войска могут остаться без 

топлива. Гитлер уделял этой 

операции большое значение [5, с. 

134-136]. 

Для вторжения на Балканы 

был отправлен 2 батальон из полка 

Бранденбург 800, для успешного 

продвижения немецких войск, 

однако 5 рота 2 батальона была 

оставлена в Румынии, ей была 

поставлена задача не допустить 

диверсий на румынских 

нефтепромыслах в Плоешти.  

В апреле 1941 года немецкие 

войска вторглись на территорию 

Греции и Югославии. Согласно 

планам командования вермахта, 

бойцам 2-го батальона 

«Бранденбург» предстояло захватить 

ряд ключевых объектов на Дунае. 

Параллельно с этим они должны 

были координировать действия 

наступающих немецких частей и 

осуществлять разведку вражеской 

территории.  

В ночь на 5-6 апреля 1941 года 

группа диверсантов из 2 батальона 

полка Бранденбург 800 в ходе 

молниеносной атаки захватила 

Железные ворота. 6 апреля 1941 г. 

коммандос полка Бранденбург 800 в 

составе 12 армии вермахта вторгся в 

Югославию и в одном из портов 

захватил баржу с секретными 

документами, где содержались 

планы оборонительных укреплений 
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и танковых заграждений. И, 

наконец, с 21-27 апреля 1941 года 2-

й батальон «Бранденбург-800» 

высадился на острове Эввиа в заливе 

Волос (Греция) в тылу британских 

войск, вынуждая их к отступлению 

через Фермопильский проход. После 

завершения операции 2-й батальон 

принял участие в боях за 

Коринфский канал и первым вошел 

в Афины. 

На начальном этапе войны 

полк Бранденбург успешно 

действовал в Африке и в Азии. 

Однако из-за отрицательного 

отношения к подразделению Эрвина 

Ромеля он не смог активно проявить 

себя вплоть до 1942 года. 

Активность британских коммандос 

заставила Ромеля пересмотреть свои 

взгляды на это подразделение, и 

полк Бранденбург вновь получил 

свободу действий на этом участке 

фронта. В Ливию прибыла 

тропическая рота, которая была 

направлена в Эритрею на помощь 

итальянским войскам. Позже она 

была переброшена в Абиссинию. 

Там была организована агентурная 

разведка, обеспечивавшая немецкое 

командование информацией о 

численности, передвижениях и 

планах британских войск.  

В отличие от европейского 

фронта в Азию и Африку было 

отправлено незначительное 

количество солдат и офицеров полка 

Бранденбург, так как после разгрома 

Франции верховное командование 

вермахта и Адольф Гитлер начали 

подготовку к войне с Советским 

Союзом. Гитлер планировал за 

несколько недель уничтожить 

советские вооружённые силы и 

достигнуть Москвы. Однако за такие 

короткие сроки покорить самое 

большое и сильное государство как 

Советская Россия оказалось 

нереальным. Поэтому для 

осуществления операции 

привлекалось большое количество 

офицеров полка Бранденбург 800, 

Абвера 2, а также диверсионные 

группы, состоящие из народов 

России.  

Уже в начале 1941 г. к 

границам СССР подтягивали 

диверсионные группы, в 
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приграничных областях 

организовывались разведшколы и 

базы для диверсантов. 

В конце апреля 1941 г.  

диверсионные группы и команды 

забрасывались в глубокий советский 

тыл для подготовки почвы быстрого 

наступления немецких войск. За 

несколько дней до начала операции 

все диверсионные группы Абвера, в 

том числе и полка Бранденбург 800, 

выдвинулись к советской границе, 

18 июня к границе СССР в район 

Панталовицы выдвинулся батальон 

украинских диверсантов Нахтигаль 

(Соловей) [9, с. 25].  

За день до наступления 

диверсанты из полка Бранденбург 

совместно с офицерами Абвера-2 

перешли границу СССР, а 

некоторые группы даже 

забрасывались в глубокий тыл на 50-

300 километров от линии фронта. 

Переодетые в советскую форму 

диверсанты без труда смогли пройти 

советские посты и оказаться в 

глубине советской территории, 

осуществляя диверсии и саботаж на 

стратегических объектах. Так же для 

обеспечения быстрого наступления 

немецких войск 21 июня группа 

лейтенанта Катвица смогла быстро 

захватить мост через реку Бобр. 

Используя советскую форму, 

диверсанты без труда приблизились 

к постам и практически без выстрела 

обезвредили охрану моста, а после 

этого заняли оборону и удерживали 

мост до подхода немецких войск. В 

ночь на 22 июня диверсанты полка 

Бранденбург 800 перешли советскую 

границу и вступили в бой с 

советскими пограничниками [10, с. 

13].  

Подводя итоги, можно сделать 

выводы, что возникновение такого 

подготовленного и наиболее 

успешного подразделения дало 

вермахту и Германии необычайное 

преимущество перед своими 

противниками. Полк особого 

назначения Бранденбург-800, на мой 

взгляд, считается лучшим 

диверсионным подразделением в 

истории, и считается первым 

армейским спецназом, который мог 

справиться с любой задачей 

разведывательно-диверсионного 
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характера. Период с 1939 по 1941 

годы был временем наивысшего 

расцвета полка. Некоторые из его 

операций вошли в учебники по 

разведке, по которым нынешнее 

поколение разведчиков постигает 

эту науку. К сожалению, данная 

тема всё ещё имеет очень много 

белых пятен, значительная часть 

информации по этому 

подразделению до сих пор 

находиться под грифом совершенно 

секретно. Изучение данной темы 

вызывает большие проблемы для 

современной науки.  
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